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ДЕКОРАТИВНАЯ МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА GAP 15 0805 
 

Декоративная штукатурка на базе дробленого гранита и акриловой дисперсии в качестве связующего 
для оштукатуривания цоколей, стен каменных построек и других элементов зданий  

  

Применение:   Для создания декоративной штукатурки на различных вертикальных 

основаниях 

 Для внутренних и наружных работ 

 Для применения вручную 

Подходит для:   Оштукатуривания и декорирования частей и элементов зданий 

 Декоративной отделки колонн, цоколей зданий (в т.ч. утепленных), коридоров, 

подъездов, стен и пр. 

Свойства:   Устойчива к воздействию погодных условий  

 Устойчива к загрязнениям, поверхность легко чистить 

 Устойчива к образованию колоний микроорганизмов  

 Устойчива к трению 

 Продукт готов к использованию 

 Не содержит растворителей 

 Возможность выбрать цветовые комбинации крошки гранита (четыре 

основных тона и более восьми комбинаций тонов)  

 Цвет гранита не меняется во время эксплуатации, поэтому не возникает 

необходимости перекрашивания 

Компоненты:   Водная полимерная дисперсия  

 Инертные наполнители 

 Дробленый гранит  

 Добавки 

Технические данные: 
 
 
 
 
 
 

 Агрегатное состояние  пастообразное 

pH 7-8 

Плотность, г/см
3
 1,85±0,05 

Сухой остаток ~72 

Размер , мм 0,6-1,2; 1-3 
 

Подготовка основания:  Основание должно быть сухим, прочным, без трещин. Необходимо очистить 

основание от менее прочных и/или отшелушивающихся слоев, а также пыли, 

загрязнений, масел, остатков краски и прочих загрязнений, ухудшающих 

сцепление. Для подправки неровных и поврежденных оснований использовать 

разглаживающие поверхность штукатурки, шпаклевки или составы для ремонта 

фирмы SAKRET. Основания грунтовать SAKRET QG. Для темных тонов 

рекомендуем соответственно затонировать грунт. Перед нанесением QG слабые, 

крошащиеся и абсорбирующие основания грунтовать SAKRET TGW или UG, 

разбавленной с водой в пропорции 1:4; древесностружечные и 

древесноволокнистые полотна – грунтовать концентратом SAKRET UG; 

гипсокартонные и гипсовые основания – грунтовать грунтом SAKRET UG, 

разбавленным с водой в пропорции 1;5, или SAKRET BG. 
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Инструкция по 
применению: 

  Перед использованием штукатурку обязательно размешать  

 Для размешивания использовать миксер с 600 оборотами в минуту   

 Применяют в неразбавленном виде (воду не добавлять) 

 Наносят стальной теркой, держа руку под наклоном, толщиной в зерно 

наполнителя штукатурки. После нанесения разглаживают поверхность той же 

теркой 

 Структуры штукатурки нельзя формировать методом растирания! 

 Использовать при температуре от +5°C до +25°C 

 Влажность каменного материала должна быть ≤2% 

 Не применять на поверхностях и конструкциях с поврежденной 

горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией  

Дополнительные 
указания по 
применению: 

  Не смешивать штукатурку с другими материалами и не разбавлять 

водой! Это может привести к изменениям технических свойств штукатурки. 

 Данная штукатурка не подходит для выравнивания поверхностей  

 Выделение влаги из основания может привести к повреждению штукатурки 

 Сразу после окончания работ инструменты тчательно вымыть водой   

Расход, кг/м
2
:   0,6-1,2 mm – 3,5-4,0 

 1-3 mm - 6,8-7,0 

Упаковка:   Пластмассовое ведро 14 кг / на поддоне 33 шт. 

Хранение:   Срок хранения в оригинальной, невскрытой упаковке – 12 месяцев  

 Хранить при температуре от +5°C до +30°C 

Утилизация:   Утилизировать упаковку в соответствии с требованиями местного 

законодательства 

Информация по 
технике безопасности: 

  Предупреждения по технике безопасности указаны на упаковке и в паспорте 

безопасности материала 

Дополнительная 
информация: 

  Доступно четыре основных тона гранита и восемь комбинаций тонов   

 Штукатурку нельзя наносить на стены, подверженные интенсивному 

воздействию солнечных лучей  

 Во время высыхания оштукатуренную поверхность нужно беречь от дождя, 

сильного ветра и слишком быстрого высыхания, так как это может привести к 

визуальным и механическим повреждениям штукатурки  

 Не применять на конструкциях, которые могут быть подвержены постоянному 

и долговременному воздействию воды 

 Технические данные действительны при температуре +23±2°C и 

относительной влажности воздуха 60±5% 

 Беречь от мороза! 

Продукт Упаковка 1 Упаковка 2 Штрих-код 

GAP 14 кг 33 шт./пд. 4751006562691 

 
Предоставленная в листе технических данных информация относится к применению данного продукта, если не 
существует другой подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не 
несет ответственности за убытки, которые возникли из-за неправильного применения данного продукта. В случае 
вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или продавцом. Информация по безопасности 
продукта доступна в паспорте данных по безопасности, декларируемые свойства – в декларации 
эксплуатационных свойств.  
 


